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Инклюзивное 
образование яв-
ляется элемен-
том современной 
с о ц и а л ь н о й 
реальности  и 
отражает всю 
полноту соци-
альных свойств 
и признаков. 
Структура ин-
клюзивного образования как со-
циального явления представлена 
следующими компонентами:

1. Ценности инклюзивного
образования, которые в соответ-
ствии с критериями, предложен-
ными М. Рокичем [5, 6], можно 
разделить на терминальные 
(«ценности-цели») и инструмен-
тальные («ценности-средства»). 
К терминальным ценностям ин-
клюзивного образования можно 
отнести следующие: ценность 
человека не зависит от его спо-
собностей и достижений; каж-

дый человек способен 
чувствовать и думать; 
каждый человек име-
ет право на общение 
и на то, чтобы быть ус-
лышанным; все люди 
нуждаются друг в 
друге; подлинное об-
разование может осу-
ществляться только в 
контексте реальных 

взаимоотношений; разнообразие 
усиливает все стороны жизни че-
ловека; каждый ребенок имеет 
уникальные особенности, инте-
ресы, способности и учебные по-
требности. Инструментальными 
ценностями инклюзивного об-
разования можно назвать такие:  
для всех обучающихся достиже-
ние прогресса скорее может быть 
в том, что они могут делать, чем в 
том, что не могут;  дети с наруше-
ниями в развитии должны иметь 
доступ к обучению в обычных 
школах; совместное обучение де-
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тей различных национальностей, 
религий и культур обогащает всех; 
совместное обучение всех детей 
увеличивает степень участия каж-
дого отдельного обучающегося в 
академической и социальной жиз-
ни школы и снижает степень изо-
ляции учащихся во всех процессах, 
протекающих внутри школы.

2. Принципы инклюзивного 
образования: эволюционности и 
поэтапности развития инклюзив-
ной практики, системности из-
менений в образовании в целом; 
принцип признания равной цен-
ности для общества всех учеников 
и педагогов; принцип признания 
права учеников на получение об-
разования в школах, расположен-
ных по месту жительства; принцип 
принадлежности к сообществу 
(все дети — единое сообщество, 
и все они могут учиться); прин-
цип социального сотрудничества 
и партнерства всех участников 
инклюзивного образовательного 
пространства; принцип «презумп-
ции компетентности» каждого 
ребенка — опора на знания и 
умения ребенка, его сильные сто-
роны, а не фиксация его нару-
шений и недостатков; принцип 
универсального дизайна — обе-
спечение доступности всех ре-
сурсов для всех обучающихся; 
принцип взаимодействия и под-
держки  всех участников — объ-
единение усилий социального и 
образовательного сообщества в 
обеспечении качества инклюзив-
ного образования, организация 

поддержки каждого его участни-
ка; принцип семейно-ориентиро-
ванного подхода с ориентацией 
на личность ребенка — широкое 
подключение семьи в опреде-
лении результатов образования, 
образовательного маршрута ре-
бенка при фокусировании усилий 
на развитие и социализацию его 
личности; принцип исключения 
медицинской модели понимания 
инвалидности; принцип разноо-
бразия и учета индивидуальных 
особенностей — разнообразие 
проявления индивидуальности 
определяет необходимость учета 
индивидуальных особенностей в 
обучении; «ничего о нас и для нас 
без нашего участия» — активное 
участие самого «особого» ребен-
ка в определении среды и усло-
вий образования.

3. Субъекты инклюзивного 
образовательного пространства 
(обучающиеся с нормативным 
развитием, дети с особыми обра-
зовательными потребностями (в 
том числе обучающиеся с особен-
ностями психофизического раз-
вития), родители или законные 
представители обучающихся, педа-
гоги, учителя-дефектологи, педаго-
ги-психологи, социальные педагоги, 
руководители учреждений образо-
вания), общественные организации 
и объединения лиц с инвалидно-
стью и их родителей, являющиеся 
заинтересованными сторонами.

4. Социальные ресурсы ин-
клюзивного образования (со-
циальные, познавательные, 
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деятельностные запасы творче-
ской и профессиональной энер-
гии («человеческий потенциал», 
«человеческий капитал», продукт 
совместной деятельности соци-
ального сообщества, показатель 
социального интеллекта) педаго-
гов, общественных организаций 
и объединений, родительской 
общественности, бизнеса, кото-
рые имеют огромный потенциал 
и требуют «распаковки». 

Анализ имеющихся практик 
осуществления инклюзивного об-
разования позволяет обозначить 
характерные  признаки инклюзив-
ного образования как социально-
го феномена [7]:

– наличие совокупности уч-
реждений и социальных групп, 
целью которых является удов-
летворение образовательных 
потребностей общества: педа-
гогов, учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов, социаль-
ных педагогов, администрации 
учреждений образования раз-
ных уровней; сами учреждения 
образования всех уровней (от 
дошкольного до последиплом-
ного, а также дополнительного 
образования взрослых и допол-
нительного образования детей 
и молодежи), осуществляющие 
практики совместного обучения 
детей с ООП (в том числе и детей 
с ОВЗ/ОПФР) и их сверстников с 
типичным развитием; обществен-
ные организации и объединения, 
направлениями деятельности 
которых является обеспечение 

качественного образования для 
лиц с инвалидностью; нанимате-
ли, заинтересованные в качестве 
профессиональной подготовки 
сотрудников, в том числе и лиц с 
инвалидностью и т.д.;

– формирующаяся система 
культурных образцов, норм, 
ценностей, символов: расши-
рение границ межкультурного 
взаимодействия (взаимопроник-
новение и взаимообогащение 
субкультур обычных и «особых» 
обучающихся);  принятие «ина-
ковости» как формы проявления 
индивидуальных особенностей 
личности; априорная ценность 
каждого ребенка; понимание ин-
валидности с позиций социаль-
ной модели и, соответственно, 
исключение медицинской мо-
дели понимания инвалидности; 
толерантность как уважение, 
принятие, как норма общения и 
взаимодействия в образователь-
ном пространстве и др.; 

– становление системы пове-
дения в соответствии с этими нор-
мами и образцами: учет особых 
образовательных потребностей, 
индивидуальных способностей 
и возможностей каждого ребен-
ка; расширение круга участников 
образовательного пространства; 
подготовленность педагогической 
общественности к эффективной 
профессиональной деятельности в 
условиях инклюзивного образова-
ния; организация сопровождения 
ребенка с особыми образователь-
ными потребностями и т.д.;
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– наличие материальных и че-
ловеческих ресурсов, необходи-
мых для решения задач: здания 
учреждений образования, осу-
ществляющих инклюзивный об-
разовательный процесс; учебные 
помещения, отвечающие требо-
ваниям физической безбарьерно-
сти или универсального дизайна; 
различные учебные средства, в 
том числе созданные на основе 
техник альтернативной коммуни-
кации и др.;

– позиционирование об-
щественно признанной мис-
сии — сплочение социального 
сообщества посредством удовлет-
ворения потребности общества  
в создании условий равного до-
ступа к образованию для всех его 
членов.

Очевидно, что инклюзив-
ное образование призвано соз-
дать условия для достижения 
основной цели — обеспечение 
стабильности (социальной, психо-
логической, экономической и т.д.) 
в ходе развития общества на осно-
ве сформированных толерантных 
взаимоотношений, лояльности 
членов социального сообщества к 
«инаковости». В соответствии с це-
лью основная функциональная на-
грузка инклюзивного образования 
может быть определена как [8]:

– удовлетворение потребно-
стей и интересов социального 
сообщества в обеспечении рав-
ного доступа к получению каче-
ственного образования всеми 
его членами (в том числе соз-

дание условий удовлетворения 
потребности личности в дости-
жении — стремлении личности к 
выражению, проявлению себя в 
конкретных социальных услови-
ях) — социальная функция;

– регуляция социальных про-
цессов («направленность пове-
дения социальных общностей 
и отдельных индивидов на их 
оптимальное функционирова-
ние и социальное развитие»), 
закрепление и воспроизводство 
общественных отношений, что 
предполагает координацию, «на-
стройку»   общения и взаимо-
действия членов социального 
сообщества на основе принятия 
«инаковости», толерантности, со-
трудничества посредством фор-
мирования необходимых правил 
и норм поведения, регламента-
ции действий)  — регулятивная 
функция;

– приобщение к разнообразию 
культурных ценностей (априорная 
ценность каждого человека) — об-
щекультурная функция;        

– раскрытие личностно-
го потенциала каждого обуча-
ющегося на основе учета его 
индивидуальных образователь-
ных потребностей, способностей 
и возможностей — гуманистиче-
ская функция;  

– формирование взаимоот-
ветственности участников по-
лисубъектного инклюзивного 
образовательного пространства, 
объединение их усилий в до-
стижении социально значимо-
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го результата  — интегративная 
функция; 

– передача социального 
опыта в доступном для каждого 
формате, обеспечение условий 
интеграции лиц с особыми об-
разовательными потребностями, 
в том числе и лиц с особенностя-
ми психофизического развития, 
в социуме — социализирующая 
функция; 

– расширение и углубле-
ние содержания профес-
с и о н а л ь н о - п ед а г о г и ч е с ко й 
деятельности, овладение новыми 
профессиональными и социаль-
но-личностными компетенция-
ми — профессиональная функция.

В настоящее время инклю-
зивное образование проходит 
процесс институциализации, 
предполагающий  превращение 
отдельных разрозненных эмпи-
рических попыток осуществления 
практик совместного обучения 
всех детей в  упорядоченную си-
стему образовательных отноше-
ний, определяющую  ценности и 
методологию инклюзивности как 
принципа взаимодействия, пози-
цию, роль и функции субъектов 
образовательного пространства, 
механизмы реализации идей ин-
клюзии в образовании [3, 4].

Очевидным становится, что 
инклюзивное образование пред-
ставляет собой модель инклюзив-
ного социального сообщества и 
как социальный феномен способ-
но создать ряд преимуществ для 
различных социальных групп. Так, 

для социальной группы «дети» та-
кими преимуществами являются: 

– возможность для каждого 
ребенка обучаться в школе по ме-
сту жительства, общаться со сво-
ими сверстниками, стать частью 
социального и образовательного 
сообщества; 

– создание условий социали-
зации и социальной адаптации 
как «детей с особенностями», так 
и детей с типичным развитием в 
естественных социальных (обра-
зовательных) условиях; 

– формирование жизненно 
важных компетенций как резуль-
тата инклюзивного образования: 
способности и готовности чело-
века ориентироваться в социуме 
и пространстве культуры, умения 
видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осоз-
навать свою роль и предназна-
чение; способности и готовности 
взаимодействовать с социальны-
ми институтами, выполнять со-
циальные функции; способности 
и готовности к коммуникации с 
привлечением различных техник, 
способов и приемов и др.;

– расширение возможностей 
всесторонней коммуникации и 
взаимодействия, приобретения 
навыков адекватного социаль-
ного поведения, более полной 
реализации потенциальных 
возможностей развития и об-
учения, овладения различными 
коммуникативными техниками 
и их использования в ситуациях 
общения;
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– противостояние негатив-
ным социальным стереотипам и 
дискриминации, формирование 
дружеских и приятельских отно-
шений в коллективе детей, ко-
торые переносятся во взрослую 
жизнь; 

– возможность развития нрав-
ственного потенциала каждого 
обучающегося: проявления гуман-
ности, сочувствия, милосердия, 
терпимости в реальных жизненных 
ситуациях, что развивает чувство 
взаимопомощи и стремление к 
сотрудничеству, совершенствует 
коммуникативные навыки и явля-
ется эффективным средством нрав-
ственного воспитания;

– снижение опасности возникно-
вения снобизма у преуспевающих 
детей в условиях подчеркивания их 
исключительности;

– исчезновение страха у здо-
ровых детей с нормативными  об-
разовательными потребностями 
перед возможной инвалидностью.

В инклюзивном образовании 
родители приобретают такие пре-
имущества: возможность обуче-
ния ребенка в непосредственной 
близости от дома и его прожива-
ние в семье; развитие партнерства 
и сотрудничества всех участников 
инклюзивного образовательно-
го пространства на основе вза-
имного принятия; сплочение 
социального сообщества как на 
уровне детского коллектива, так 
и родительской общественности; 
минимизация страхов и трево-
ги, связанных с периодом жизни 

ребенка после ухода родителей; 
эмоциональный комфорт, обу-
словленный с принятием ребенка 
в сообщество.

Педагог в инклюзивном обра-
зовании получает новый вектор 
профессионального совершен-
ствования и роста [1], а также 
расширение профессиональной 
компетентности, детерминиру-
емой новыми условиями про-
фессиональной деятельности 
(расширение субъектов педагоги-
ческого внимания, социальных и 
профессиональных контактов).

Инклюзивное образование 
как социальный феномен  се-
годня имеет ряд ограничений, 
препятствующих его  распро-
странению в образовательной 
практике Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Эти огра-
ничения обусловливаются фак-
торами нормативно-правового, 
финансово-экономического, со-
циокультурного и профессиональ-
но-педагогического свойства. 
Такими факторами являются:

– недостаточная разработан-
ность и четкость нормативно-
правовой базы, определяющей 
порядок и обеспечение условий 
включения детей с ОПФР/ОВЗ 
(каждой нозологической группы 
с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей) в общий 
образовательный процесс. Это ка-
сается определения оптимальной 
наполняемости групп/классов ин-
клюзивного образования, обеспе-
чения тьюторской / ассистенсткой 
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поддержкой и сопровождением 
ребенка, обозначения функцио-
нальных обязанностей и содер-
жания деятельности ассистента 
(тьютора); организации и порядка 
деятельности группы психолого-
педагогического сопровождения  
«особого» обучающегося, регла-
мента ее деятельности; поряд-
ка разработки индивидуальных 
образовательных планов / про-
грамм для обучающихся с ООП и 
механизмов их реализации, а так-
же механизмов создания специ-
альных образовательных условий 
обучения детей с особенностя-
ми психофизического развития 
в условиях учреждения общего 
образования и др. Нерешенным 
остается вопрос об итоговом до-
кументе об образовании или обу-
чении, полученном ребенком при 
освоении содержания образова-
ния по индивидуальным учебным 
планам и программам, его леги-
тимность и др.; 

– ограниченные возможности 
финансирования образователь-
ных учреждений и устаревшая 
модель общего финансирования 
образования ребенка без учета 
реальных затрат, обусловленных 
удовлетворением индивидуаль-
ных образовательных потребно-
стей, не позволяют учреждениям 
образования совершенствовать об-
разовательную среду, приобретать 
необходимые учебные средства и 
материалы, использовать профес-
сиональный ресурс, привлекая не-
обходимых специалистов;

– неготовность педагогиче-
ского сообщества к эффективной 
реализации инклюзивного обра-
зования: незнание особенностей 
и возможностей «особых» обуча-
ющихся; недостаточность учета 
индивидуальных образователь-
ных потребностей детей с ООП в 
организации образовательного 
процесса в условиях стандарти-
зации и регламентации образо-
вания; невладение методикой 
разработки индивидуальных ва-
риативных учебных планов и про-
грамм на основе государственных 
стандартов, их организационного 
и методического обеспечения 
и невладение необходимыми 
умениями и компетенциями для 
осуществления этой деятельно-
сти; несформированность уме-
ния  определения баланса между 
жизненными и академическими 
компетенциями, формируемыми 
у обучающихся различных катего-
рий; недостаточное владение спе-
циальными методами, приемами, 
средствами обучения, недоста-
точный уровень академической 
подготовки и психологической 
готовности; несформированность 
компетенций работы в команде 
группы психолого-педагогическо-
го сопровождения образователь-
ного маршрута ребенка и т.д.;

– неадаптированность средовых 
ресурсов  (архитектурных, матери-
ально-технических, дидактических 
и т.д.) учреждения образования;

– несформированная готов-
ность как родителей обычных 
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детей, так и родителей детей с 
ОПФР/ОВЗ стать полноправными 
участниками инклюзивного об-
разовательного процесса, опре-
делять жизненные перспективы 
своих детей; непонимание ими 
социальной роли и значения со-
вместного обучения всех детей;

 – традиционно инертное 
восприятие детей с ОПФР/ОВЗ в 
контексте специального (коррек-
ционного) образования: развитие 
детей с нарушениями может про-
исходить только в условиях сегре-
гации, отделения от общества.

Такая сложность и противо-
речивость феномена инклюзив-
ного образования и практик его 
внедрения, особенно при вклю-
чении детей с ОПФР/ОВЗ, обу-
словливает как риски реализации 
инклюзивного образования («во-
левая» инклюзия: формальное 
декларирование без предвари-
тельной подготовки участников 
инклюзивного образователь-
ного пространства и создания 
необходимой адаптивной образо-
вательной среды; «гипертрофиро-
ванная» инклюзия: чрезмерная, 
инфантилизирующая забота о 
детях с ОПФР/ОВЗ, при которой 
создается сильная инфраструк-
тура специального образования, 
усложняющая процесс общего 
образования, социализацию об-
учающихся), так и риски нереали-
зации, бездействия («стихийная» 
инклюзия: обучение детей с ОПФР 
в образовательных учреждениях 
по выбору родителей, по месту 

жительства без создания специ-
альных условий, т.е. без учета их 
индивидуальных особенностей 
и возможностей; все большая 
образовательная сегрегация де-
тей с ОПФР/ОВЗ, приводящая к 
проблемам их социализации и 
трудоустройства; назревающий 
социальный конфликт между ро-
дителями детей с ОПФР/ОВЗ и 
системой образования, не способ-
ной удовлетворить их запрос).

Не следует забывать, что осу-
ществление и продвижение идей 
инклюзивного образования воз-
можны при его легитимности, т.е. 
признании целесообразности со-
циальным сообществом. Таким 
образом, инклюзивное образова-
ние как модель образовательного 
пространства должно стать куль-
турным образцом, отражающим 
устойчивую конфигурацию связей 
его субъектов, детерминируе-
мых инклюзивной образователь-
ной ситуацией  как «ситуацией 
индивидуального освоения и 
взаимодействия субъекта с обра-
зовательной средой», моделями 
поведения в ней каждого субъ-
екта, критериями и показателями 
его оценки. Основу такого куль-
турного образца составляет ма-
нифестирующая толерантность 
к разнообразию проявления ин-
дивидуальности, априорная цен-
ность жизни каждого человека и 
его права быть принятым в обра-
зовательном и социальном сооб-
ществе. Процесс формирования 
такого культурного образца носит 
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пролонгированный характер и 
предполагает   формирование по-
зитивного имиджа инклюзивного 
образования на основе положи-
тельных результатов практики его 
внедрения. Ценности, идеи, прин-
ципы инклюзивного образования  
на уровне обыденной практики 
должны стать «стереотипной схе-
мой поведения, взаимодействия, 
оценивания людей» [2]. Одним 
из механизмов создания и куль-
тивирования культурных образ-
цов поведения  и взаимодействия 
в инклюзивном образователь-
ном пространстве является под-
готовка педагога, обладающего 

сформированной инклюзивной 
готовностью, субъектной позици-
ей, способной влиять на образо-
вательную ситуацию.

Необходимость интеграции 
России в мировое и европейское 
образовательное сообщество в 
рамках Болонского и Копенга-
генского процессов требует це-
ленаправленной корректировки 
политики в области профессио-
нального образования. Во многом 
это касается реализации иннова-
ционных подходов к обучению в 
среднем профессиональном об-
разовании. 
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